
 

 

 

 

  
Интерьерная снежно-белая краска ВДАК-202 ODISSEY EURO 

Акриловая (латексная) водоэмульсионная интерьерная краска для внутренних 

работ. Предназначена для отделки стен и потолков в сухих и влажных 

помещениях. Стойкая к влажной уборке. 

Класс пожарной безопасности КМ1 (Г1). 

Фасовка: 15 и 45 кг. 

 

Документация 

Свидетельство о государственной 
регистрации 

№RU.77.01.34.008.E.006609.08.12 от 03.08.2012г. 

Сертификат соответствия классу 
пожарной опасности КМ1 (Г1) 

№НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00324 

Свойства 

Цвет Снежно-белый, 98%. 

Назначение Предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри жилых и 
промышленных помещений со средней эксплуатационной нагрузкой. 

Поверхности ДВП, ГКЛ, дерево, бетон, кирпич, камень, цементнопесчаные штукатурки, 
шпаклевка, фасадные и декоративные штукатурки, другие типы плотных 
минеральных оснований. 

Расход 120-170 г/м2 в один слой, в зависимости от типа основания. 

Плотность 1,4 кг/л. 

Сухой остаток 58%. 

Степень блеска Глубоко матовый. 

Состав Акриловые сополимеры, белый пигмент, мел, молотый мрамор, тарный консервант, 
вода, загуститель, реологические добавки. 

Хранение При температуре выше 0 ºС в плотной закрытой таре в защищенном от сильного 
нагревания и прямых солнечных лучей месте. 

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. 

Токсичность Не содержит вредных для человека и окружающей среды веществ. 

Меры безопасности При попадании в глаза промыть большим количеством воды. 

Стойкость к мытью Стойкая к влажной уборке без применения моющих средств и интенсивного 
механического воздействия. 

Водопроницаемость Средняя. 

Паропроницаемость Высокая. 

Стойкость к сухому истиранию Высокая 

Стойкость к мокрому трению Средняя. 

Стойкость к химикатам Средняя. 

Термостойкость до 80 ºС. 

  



  

Применение 

Подготовка неокрашенной 
поверхности 

Очистить от пыли и грязи, удалить мусор и просушить. Глянцевые поверхности 
обработать наждачной бумагой до матового состояния для лучшей адгезии. 
Мелкие дефекты и трещины зашпаклевать, после зашлифовать и удалить пыль. 
Обработать проникающей акриловой грунтовкой «ODISSEY». 

Подготовка ранее окрашенной 
поверхности 

Удалить с поверхности старую краску, пришедшую в негодность. Если старое 
покрытие держится прочно, можно проводить окраску водорастворимых, алкидных 
и масляных покрытий после предварительного грунтования. Отшлифовать, удалить 
пыль и мусор. Обработать проникающей акриловой грунтовкой «ODISSEY». 

Снижение вязкости (разбавление) Не более 5% от объема. Добавлять воду только после тщательного 
перемешивания, т.к. материал может снижать вязкость при механическом 
воздействии. Дальнейшее разбавление водой приведет к значительному снижению 
стойкости покрытия и изменению насыщенности цвета в колерованной краске. 

Разбавитель Чистая вода. 

Нанесение Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, 
воздушным или безвоздушным распылением при температуре не ниже +7ºС в 
один-два слоя с промежуточной сушкой между слоями. 

Время высыхания При температуре +20 ºС и относительной влажности 65% на отлип - 1 час. Полное 
высыхание через 12 часов. В стандартных условиях окончательная прочность 
покрытия достигается через 14 дней после нанесения. 

Чистка инструмента Рабочие инструменты промыть водой с мылом. 

Колеровка Колеруем по цветовым каталогам: RAL, Палитра Москвы, Tikkurila 
Simphony, NCS, Caparol, DULUX. Использование профессионального оборудования 
гарантирует точное попадание в цвет. За подробной консультацией обращайтесь к 
менеджеру. 
 

Уход Поверхность устойчива к влажной уборке без применения моющих средств. 

Охрана окружающей среды и 
утилизация отходов 

Пустая тара должна утилизироваться или ликвидироваться в соответствии с 
местным законодательством. Жидкие отходы должны уничтожаться в соответствии 
с местным законодательством. 

 

 

Время работы офиса: пн - чт 9:00-18:30, пт 9:00-17:30. 

Адрес: 108820, г. Москва, п. Мосрентген, проезд Институтский, д. 2, офис 117. 

E-mail: zavod@odissey2000.ru.   

Сайт: www.odissey2000.ru. 

Телефоны: +7(495)506-55-60, +7(495)585-95-86, +7(495)339-05-61. 

WhatsApp: +7(925)506-55-60, +7(925)585-95-86. 

https://odissey2000.ru/

